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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила пользования студентами 

областного государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Ульяновский медицинский колледж имени 
С.Б.Анурьевой» (далее - Колледж) лечебно-оздоровительной инфраструктурой, 
объектами культуры и объектами спорта в целях обеспечения развития 
студентов и охраны их здоровья при осуществлении деятельности по их 
обучению и воспитанию в колледже. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Уставом колледжа, локальными нормативными 
актами колледжа, Правилами внутреннего распорядка обучающихся. 

1.3. В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 34 Федерального закона от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» студенты 
колледжа имеют право на пользование лечебно-оздоровительной 
инфраструктурой, объектами культуры и объектами спорта. 

1.4. Использование лечебно-оздоровительных, культурных и спортивных 
объектов возможно только в соответствии с их основным функциональным 
назначением.  

1.5. Режим работы лечебно-оздоровительных, культурных и спортивных 
объектов колледжа определяется расписанием и графиками их работы. 

 
2. ПОЛЬЗОВАНИЕ ЛЕЧЕБНО - ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
2.1. Объектами лечебно-оздоровительной инфраструктуры являются 

объекты имущества, специально предназначенные для проведения комплекса 
мероприятий, направленных на поддержание и восстановление здоровья с 
предоставлением медицинских услуг.  

К объектам лечебно-оздоровительного назначения колледжа относится 
медицинский кабинет колледжа, предназначенный для осуществления 
медицинского обслуживания, в том числе осмотров обучающихся и 
сотрудников колледжа. 

Пользование студентами объектами лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры осуществляется бесплатно. 

2.2. Колледж (по согласованию) предоставляет помещения с 
соответствующими условиями для работы медицинского персонала. 
Медицинское обслуживание обучающихся обеспечивается на основании 
договора с ГУЗ ггородская поликлиника №1 им. С.М.Кирова Министерства 
здравоохранения (далее – Медицинская организация), согласно которому 
наряду с администрацией и педагогическими работниками несут 
ответственность за здоровье обучающихся, организацию и проведение лечебно-
оздоровительных и лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 
санитарно-гигиенических норм. 
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2.3. Основными задачами медицинского кабинета являются: оказание 
первой доврачебной помощи при внезапных заболеваниях, травмах, 
отравлениях, направление больных и пострадавших в поликлинику или 
больницу, а при необходимости организацию их транспортировки; участие в 
разработке мероприятий по снижению заболеваемости и травматизма. 

2.4. Студенты имеют право посещать медицинский кабинет в следующих 
случаях: при ухудшении самочувствия; при обострении хронических 
заболеваний; при получении травм и отравлений, независимо, где они 
получены (в пути следования в колледж, на территории колледжа, на занятии, 
на перемене, при участии в мероприятии и т. п.). 

2.5. Студенты имеют право посещать медицинский кабинет, не дожидаясь 
окончания занятия, мероприятия, поставив предварительно в известность 
преподавателя, классного руководителя, а в экстренных случаях и без 
предварительного предупреждения. 

2.6.  Студенты при посещении медицинского кабинета имеют право 
бесплатно получать следующие медицинские услуги: измерение температуры, 
давления, пульса, веса, роста своего тела; получение первой медицинской 
помощи; получение профилактических прививок; прохождение медицинского 
осмотра; консультирование о способах улучшения состояния своего здоровья, о 
здоровом образе жизни.   

2.7.  При получении медицинской помощи в медицинском кабинете 
колледжа студнты: 

- сообщают медицинскому работнику: об изменениях в состоянии своего 
здоровья, об особенностях своего здоровья, о наличии хронических 
заболеваний, о перенесенных заболеваниях, о наличии аллергии на пищевые 
продукты и другие вещества, медицинские препараты, о недопустимости 
(непереносимости) применения отдельных медицинских препаратов; 

- сообщают преподавателю, классному руководителю о результатах 
посещения медицинского пункта; 

- должны в полном объеме и в срок выполнить указания медицинского 
работника (прекратить занятия; прибыть домой; прибыть в поликлинику к 
врачу); 

- сообщают своим родителям (законным представителям) по прибытии 
домой: о посещении медицинского кабинета и о полученной в нем 
медицинской помощи (наименование принятых медицинских препаратов и их 
количество, название прививки и т. п.); о необходимости посещения врача-
специалиста в поликлинике или другом лечебном учреждении, если такое 
указание давалось медицинским работником; о необходимости прибытия 
родителя (законного представителя) обучающегося в медицинский кабинет 
колледжа, если такое указание давалось медицинским работником. 

 
3. ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ КУЛЬТУРЫ 
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3.1. Объектами культуры являются объекты имущества, специально 
предназначенные для осуществления культурной деятельности по сохранению, 
созданию, распространению и освоению культурных ценностей.  

К объектам культуры в колледже относятся: библиотека и читальный зал 
колледжа, Учебный театр колледжа, специализированные помещения для 
творческой деятельности. 

Пользование студентами библиотекой, читальным залом, учебным театром 
и находящейся в нем музыкальной аппаратурой, сценическими костюмами, 
мультимедийным оборудованием осуществляется бесплатно.  

3.2. Порядок и правила пользования библиотекой и читальным залом 
колледжа подробно изложены в отдельном локальном акте Положение о 
библиотеке. 

3.3. Объекты культуры, указанные в п. 3.1. настоящего Положения, могут 
использоваться для проведения учебных занятий в нетрадиционных формах с 
применением активных методов обучения, проведения занятий творческих 
объединений, проведения мероприятий колледжа, репетиций, концертов, 
конкурсов и т.п. 

 
4. ПОЛЬЗОВАНИЕ ОБЪЕКТАМИ СПОРТА 

4.1. Объектами спорта колледжа являются объекты, специально 
предназначенные для проведения физкультурных и спортивных мероприятий.  

К объектам спорта колледжа относятся:  
в учебном корпусе: 
– спортивный зал и обслуживающие его помещения (раздевалки, 

душевые); 
– кабинеты для спортивных секционных занятий; 
- открытая площадка с тренажерами. 

4.2. Объекты спорта могут использоваться для проведения занятий 
физической культуры, проведения занятий творческих объединений 
спортивного направления (кружки, секции, спортивные клубы), проведения 
мероприятий спортивного содержания, тренировок, спортивных игр, 
спортивных соревнований.  

Студенты могут пользоваться объектами спорта в урочное и во внеурочное 
время согласно расписанию учебных занятий и расписанию занятости 
студентов во внеурочное время бесплатно. 

4.3. Правила посещения объектов спорта:  
− на занятиях физической культуры, во время посещений спортивного 

зала и тренажерной площадки на больших переменах, на занятиях в кружках и 
секциях студенты обязаны иметь спортивную форму и спортивную обувь. 
Сменную обувь необходимо хранить в специальных пакетах в раздевалке; 

− запрещается пользоваться спортивным залом без разрешения 
преподавателя; 

− посторонние лица допускаются в спортивный зал только с разрешения 
администрации колледжа; 
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− студенты находятся в спортивных раздевалках только до и после занятия 
физической культуры по разрешению преподавателя и под его контролем; 

− в раздевалках нельзя бегать, толкаться, прыгать, т.к. они являются зоной 
повышенной опасности. По окончании занятий студенты незамедлительно 
переодеваются и покидают раздевалки.  
 4.4. В случае пропажи или порчи вещей, студент немедленно сообщает об 
этом преподавателю физической культуры или дежурному администратору 
колледжа.  

4.5. Ответственность за работу и содержание объектов спорта в состоянии, 
отвечающем требованиям безопасности и санитарных норм, возлагается на 
преподавателя физической культуры.  

 
5. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТАМИ ЛЕЧЕБНО-

ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ, КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
5.1. При пользовании объектами лечебно-оздоровительной 

инфраструктуры, культуры и спорта студенты обязаны выполнять Правила 
внутреннего распорядка обучающихся, поддерживать чистоту и порядок, 
выполнять требования ответственных педагогических работников, 
незамедлительно сообщать ответственным лицам о случаях обнаружения 
подозрительных предметов, вещей, о случаях возникновения задымления или 
пожара. 

Во время пользования объектами лечебно-оздоровительной 
инфраструктуры, культуры и спорта колледжа студентам  категорически 
запрещается: употреблять алкогольные напитки, наркотические и токсические 
средства, курить, портить имущество. 

5.2. Студенты, причинившие объекту культуры колледжа ущерб, несут 
ответственность в соответствии действующим законодательством Российской 
Федерации. 

5.3. Объекты должны быть оборудованы информационными табличками и 
планшетами, на которых размещены инструкции по правилам техники 
безопасности, правила посещения объектов, инструкция противопожарной 
охраны.  

Объекты должны соответствовать нормативно-правовым документам, 
регламентирующим безопасность эксплуатации. 

5.4. Объекты должны располагать необходимым числом специалистов, на 
которых разработаны и утверждены должностные инструкции, 
устанавливающие их обязанности и права. 

 
 
РАЗРАБОТАНО 
 
Заместитель директора по ВР                                               Т.Н.Попова 
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